
План мероприятий  

по информационно-методическому сопровождению комплексного учебного курса 

 «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) и предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) на 2018 год 
Январь  Февраль  Апрель  Май Июль-август Сентябрь  Октябрь Ноябрь Декабрь 

Разработка 

проекта 
методических 

рекомендаций по 

вопросам качества 

подготовки 

учителей 

предметных 

областей ОРКСЭ и 

ОДНКНР для 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Проведение анализа 
соответствия и 

эффективности курса 

ОРКСЭ поставленным при 

его разработке целям  

 

Разработка проекта 
методических 

рекомендации по 

реализации учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

направленных на изучение 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

.  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция «Духовно-

нравственное образование 

в современной российской 

школе: социально-

философский, научно-

педагогический и 

конфессиональный 

аспекты»  

Разработка 

проекта 
рекомендаций 

по 

совершенствова

нию методики 

преподавания 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР для 

муниципальных 

и региональных 

методических 

служб субъектов 

Российской 

Федерации 

Проведение 

анализа 
обеспеченно

сти 

образователь

ных 

организаций 

субъектов 

Российской 

Федерации 

учебниками 

по учебному 

курсу 

ОРКСЭ и 

учебной 

литературой 

по 

предметной 

области 

ОДНКНР  

Проведение 

анализа учебной 

литературы по 

учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

предметам, 

направленным на 

изучение ОДНКНР 

 

Подготовка 

проекта 

рекомендаций для 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

выравниванию 

ситуации с 

обеспеченностью 

образовательных 

организаций 

субъектов 

Российской 

Федерации 

учебниками по 

учебному курсу 

ОРКСЭ 

Сбор и анализ 

успешных 

региональных 

практик по 

реализации 

комплексного 

учебного курса  

ОРКСЭ и 

предметной 

области  

ОДНКНР 

 

Создание и 

размещение на 

специализированн

ом сайте банка 

успешных 

региональных 

практик по 

реализации 

комплексного 

учебного курса 

ОРКСЭ  

 

Подготовка 

проектов 

программ по 

учебным 

предметам 

предметных 

областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР для 

включения в 

Реестр примерных 

образовательных 

программ 

 

Изучение 

уровня 
профессиона

льной 

компетентнос

ти 

педагогическ

их 

работников 

общеобразова

тельных 

организаций, 

реализующих 

одну из 

предметных  

областей 

(ОРКСЭ и 

ОДНКНР) 

 

Создание и 

размещение 
на 

специализир

ованном 

сайте банка 

успешных 

региональны

х практик по 

реализации 

предметной 

области 

ОДНКНР 

 

 

Информационно-методическое сопровождение реализации комплексного учебного курса ОРКСЭ и предметов, модулей, курсов, дисциплин, 

направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России посредством телефонной связи и специализированного сайта 

http://orkce.apkpro.ru/ во всех государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Российской Федерации. 

http://orkce.apkpro.ru/


 

Проведение мониторинга реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», предметов, модулей, курсов, 

дисциплин, направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России с ежеквартальным представлением в Департамент 

государственной политики в сфере общего образования информационных, аналитических и иных материалов по указанному вопросу. 


